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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по образовательной деятельности детей старшего возраста  группы «Улыбка» разработана 

воспитателем первой квалификационной категории Кригер Е.М. и Мамышева М.Г. 
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок» (далее – Учреждение) обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее – образовательные области): речевое, социально-коммуникативное, познавательное, физическое, 
художественно-эстетическое. 
        По изучению хакасского языка старшими дошкольниками определяется требованиями к этнокультурному компоненту содержания ФГОС 
дошкольного образования и является дополняющим обязательную часть программы. 
       Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций РХ, 
авторы: С.А. Ахпашева, З. С. Колмакова, Ю. Д. Чаптыкова,  автор-составитель: кандидат педагогических наук М. С. Арчимаева, а также по 
методическим рекомендациям по хакасскому языку для детей 5-7 лет авторы: С.А. Ахпашева,    М. С. Арчимаева,    автор-составитель: кандидат 
педагогических наук М. С. Арчимаева.   Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку базируется на 
принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее личностное развитие ребенка.  

Настоящая Основная образовательная программа разработана в соответствии со следующими документами и нормативными актами: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с последующими изменениями 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  
• с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

• Санитарными правилами 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 2 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 
г., регистрационный N 62296). 

• с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Уставом МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
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Обязательная часть Программы спроектирована на основе: 
 

Наименование программы, 
автора составителя, год 

издания прораммы 

На что направлена реализация программы Контингент обучающихся (с указанием группы и 
возраста детей) 

комплексная Программа 
дошкольного образования 
«Детство» /  Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др., 2019 

• создание каждому ребенку условий для наиболее 
полного раскрытия возрастных возможностей и 
способностей; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности 
— близкой и естественной для ребенка: игры, 
общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, 
изобразительной, музыкальной.; 

• ориентацию всех условий реализации 
программы на ребенка, создание эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды 
его позитивного развития 

две вторые младшие группы  (3-4года)   
две средние группы (4-5лет)  
две старшие группы (5-6лет) 
две подготовительные к школе группы (6-7лет) 

Современная 
образовательная программа 
ДО «Теремок» для детей от 
двух месяцев до трех лет / 
Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, 
О.С. Ушаковой, 2019 

• обеспечение здоровья и безопасности детей 
раннего возраста, создание социальной ситуации 
для их развития, обеспечение социальных и 
материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка 

• формирование у ребенка раннего возраста 
доверия к миру, отношения к людям и к самому 
себе, его личностного и познавательного 
развития,  

• поддержка инициативы и становления 
предпосылок субъекта деятельности во 
взаимодействии с близкими взрослыми и 
другими детьми в культуросообразных и 
возрастосообразных видах деятельности 

две группы кратковременного пребывания (1,6 -2 года) 
одна первая младшая группа (2-3 года) 
 

  
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составлена с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования, кадровых, методических, материально-технических ресурсов, традиционных событий Учреждения 
(досуговые мероприятия «Осенины», «Чыл-Пазы», «Масленица», «Мамин день», «День защитника Отечества», «Осенний кросс») и представлена 
парциальными программами и методическими рекомендациями, учитывающими принципы и подходы, не противоречащие ФГОС ДО 
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Наименование программы, 
автора-составителя, год 

издания программы 

На что направлена реализация программы Контингент обучающихся  
(с указанием группы и возраста детей) 

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева \ программа, 
2014 

• активное приобретение детьми культурного 
богатства русского народа 

• формирование эмоционально окрашенного 
чувства причастности детей к наследию 
прошлого, в том числе, благодаря созданию 
особой предметной среды. 

 

две вторые младшие группы  (3-4года)   
две средние группы  (4-5лет)  
три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к школе группы (6-7лет) 

С.А. Ахпашева, З.С. 
Колмакова «Примерная 
программа по хакасскому 
языку для ДОУ РХ», 2019 

•  одна вторая младшая группа  (3-4года)   
одна средняя группа (4-5лет)  
одна старшая группа (5-6лет) 
одна подготовительная к школе группа (6-7лет) 

«Приобщение детей к 
культуре хакасского народа» 
И.И. Кириченко, 
Т.А.Боргоякова \ 
методические рекомендации 

• ознакомление детей с культурой хакасского 
народа, развитие интереса к устному народному 
творчеству хакасов 

• воспитание уважительного отношения к 
сверстникам и взрослым разных 
национальностей, соблюдение нравственного 
такта по отношению к языку, национальным 
обычаям и традициям хакасского народа 

две вторые младшие группы  (3-4года)   
две средние группы  (4-5лет)  
три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к школе группы (6-7лет) 

«Игралочка» /Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова. 
Парциальная 
образовательная программа 
математического развития 
дошкольников, 2019 

• создание условий для накопления каждым 
ребенком опыта деятельности и общения в 
процессе освоения математических способов 
познания действительности, что станет основой 
для его умственного и личностного развития, 
формирования целостной картины мира, 
готовности к саморазвитию и самореализации на 
всех этапах жизни. 

одна вторая младшая группа  (3-4года)   
одна старшая группа (5-6 года) 
 

О.А. Куревина, Г.Е. 
Селезнева  «Путешествие в 
прекрасное» (пластика, 
ритмика) \ курс  

• формирование эстетически развитой личности, 
пробуждение творческого потенциала на основе 
комплексного подхода к некоторым видам 
искусств: музыке, пластике, театру; 

три старшие группы (5-6лет) 
три подготовительные к школе группы (6-7лет) 
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комплексной 
образовательной программы 
«Школа 2100», ,2015 

• интеграция внутреннего образа, лежащего в 
основе воображения ребенка, и художественного 
образа, являющегося формой и содержанием 
искусства, отражающего мир и человека в нем. 

  
1.1.1.  Цели и задачи Программы  
 

Цели: 
• создание мотивирующей образовательной среды для освоения детьми раннего и дошкольного возраста социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учетом их возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 
• создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

• создание условий для обучения дошкольников хакасскому языку и устной речи, приобщение культуре хакасского народа и формирование 
адекватной этнокультурной и гражданской идентичности детей. 
 

                    Задачи основной части Программы: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего и дошкольного возраста, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период раннего и дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).  

3. Создать благоприятные условия развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Формировать общую культуру личности детей раннего и дошкольного возраста, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать 
их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность, формировать у старших дошкольников предпосылки к учебной деятельности.  

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможность 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 
раннего и дошкольного возраста.  

7. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.  

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
развития, образования, воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста. 
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Задачи вариативной части Программы: 

1. Познакомить детей дошкольного возраста с культурой русского и хакасского народов, воспитать у них нравственно-патриотические 
основы через расширение знаний о родном городе Абакане, Республике Хакасия, истории России  с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

2. Развитие логико-математических представлений, мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 
отношений, сенсорных процессов у дошкольников, развитие у них таких качеств как находчивость, смекалка, сообразительность, 
стремление к поиску нестандартных решений задач 

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на хакасском языке; 
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием хакасского языка: знакомство с хакасским детским фольклором 
и хакасской художественной литературой. 

4. Создать условия, способствующие раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения 
искусству хореографии 

5. Формировать интерес и мотивацию к изучению хакасского языка; 
6. Развивать способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем слухоречевой памяти детей); 
7. Приобщать детей к элементам хакасской культуры. 

 
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе тематических недель, образовательных событий, традиционных досугов, 

праздников, развлечений. Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально значимы для общества, семьи, вызывают 
личностный интерес детей, что обеспечивает мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Помимо них реализовывать цель 
Программы помогают образовательные проекты познавательно- исследовательской, речевой, социальной направленности, содержание которых 
соответствует интересам и образовательным потребностям детей среднего и старшего дошкольного возраста в адекватных  им формах.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в соответствии с ФГОС 

Программа задает основные принципы, подходы, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму 
дошкольного воспитания и образования.  

Программа основана на следующих принципах, которые структурируют ее и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  
 

1. Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые подхватывают её и 
насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в 
свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-развивающую среду, 
которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 
индивидуальным условиям.  

2. Принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде условий для всемерного расширения (обогащения) 
развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

6 
 



3. Принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности 

4. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений.  

5. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип направлен на создание условий для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности по интересам; оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем организации 
игры; создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 
проявление уважения к индивидуальным особенностям всех детей; нахождение подхода к застенчивым, нерешительным, конфликтным и 
т.д. детям. 

6. Принцип сотрудничества с семьей. Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития дошкольников, 
так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. В основе взаимодействия лежит 
сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнёров, уважительное отношение друг к другу 
взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

7. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Цель данного принципа - 
воспитать достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей семьи, общества, государства 
через организацию пространства, разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, 
исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников. Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут 
дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства. 

8. Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие определенного порядка, логики, системы в организации и 
осуществлении образовательной деятельности.  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 
должно осуществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих формированию этнотолерантности 
ребенка как важнейшего качества человека, живущего в поликультурном обществе 

10. Принцип интегративности предполагает готовность педагога к целенаправленному переносу (переводу) информации из одной 
образовательной области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных и личностных смыслов.  

11. Принцип воспитывающего и развивающего характера образования подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в 
образовательной среде. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса В основе — выбор определённой темы в соответствии с 
интересами и возможностями детей. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их 
количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 

 
Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 
• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности.  
• деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса.  
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• аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 
ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, 
этических отношений и т.д.; 

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач  

• диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 
самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 
субъектсубъектных отношений;  

• системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 
связей между ними.  

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 
воспитании и развитии личности ребенка. 

• культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на 
основе формирования базиса культуры ребенка. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики старшего дошкольного возраста. 
Списочный состав  группы:  20, из них 11 девочек и 9 мальчиков  
Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Улыбка»  
Характерной особенностью детей 5 - 6  (20 детей, из них 11 девочек и 9 мальчиков),  является  овладение устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществлением себя как субъекта деятельности и поведения.  
Мотивационная сфера дошкольников 5-6 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные и 

просоциальные (побуждающие делать добро). Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 
плохо.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 
живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 5—6 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

К шести годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной  ролью, проявляют стремление к усвоению 
определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

В этом возрасте ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.  
Возрастные особенности детей 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 
8 
 



со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 
Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 
жизненного пути человека.  

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

От 5 до 6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - 
«злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», 
«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность саморегуляции, дети 
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным 
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не 
только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 
представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте 
возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, 
как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 
товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 
(«она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на 
формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 
разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 
правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих 
взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 
принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников 
противоположного пола мальчики опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 
способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  
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«мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и 
внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их  полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 
начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 
вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют 
их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся 
разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 
т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 
наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по 
величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 
Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 
Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 
цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 
пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не 
совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 
течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 
несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого 
года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
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регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 
т.п.).  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 
существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к 
звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 
речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты, сравнения.  

 Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 
произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 
читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 
поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и само оценивание трудовой 
деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 
оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 
средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики 
влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 
рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, 
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска 
глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои 
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работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 
треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 
материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего и дошкольного детства и системные особенности образования детей от двух до 7 лет 

(необязательность первого уровня образования в Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей этого возраста, гибкость и 
пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают неправомерными требования безусловного достижения ребенком раннего и 
дошкольного возраста конкретных образовательных результатов.  
Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде целевых ориентиров образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу раннего  и дошкольного детства.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка (обобщенные показатели).  
Основные характеристики развития ребенка представлены в форме описания прогнозируемых (возможных, но не обязательных) достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах - раннего и дошкольного. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (на основе Программы «Детство»):  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном разделе Программы. 
 
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
       При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики: 
• для детей 3-7 лет: пособие «Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет», Верещагина Наталья Валентиновна, 
пособие «Диагностический инструментарий по программе «Детство», О.В. Ивашкова 
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1. индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории или профессиональная 
коррекция особенностей его развития); 
2. оптимизация работы с группой детей. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях с учетом используемых комплексных и парциальных основных образовательных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

• Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе/ 

• Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

• Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Ребенок имеет первичные представления и знает о: 
• Приветствия на хакасском языке (изеннер, анымчохтар); 
• приглашение в гости (аалчы полынар), знакомство (мин адым…, син кемзн); 
• числа до 10, названия цветов (ах, хара, пора, хызыл …); 
• названия домашних животных (ат, хой, адай, сосха, петук, хас …); 
• названия диких животных и зверей (аба, киик, хозан, пуур, пулан и т.д); 
• народных хакасских играх: метпечек, аба токпес, тас тастиры, курес; 
• традиционных хакасских блюдах: талган, айран, потхы и т.д 
• традиционном жилище хакасов, названия национального хакасского костюма (пого, сигедек, маймах, тон, мелей и т.д). 

 
• Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
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фольклора; стимулирование 16 сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

2.2. Формы, способы и методы реализации рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности. 

Виды детской деятельности и формы их организации. 
Образовательные области Приоритетный вид детской деятельности Формы организации детских видов деятельности 

Физическое развитие Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 
народные), игровые спортивные упражнения, двигательные 
паузы, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки 
Социально коммуникативно 

е развитие 
Игровая Игровые ситуации с правилами, дидактические, подвижные, 

народные, творческие игры: сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные, технология «Утро 

радостных встреч», технология «Дети-волонтеры». 
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Коммуникативная Беседы, речевые игровые ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные 

и настольно печатные игры с правилами, ситуативные 
разговоры, сюжетные, режиссерские игры, технология  

«Утро радостных встреч», речевые тренинги технология 
«Дети-волонтеры» 

Трудовая Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 
индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд, технология «Дети-волонтеры» 
Познавательное развитие Познавательно исследовательская Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, экспериментирование, коллекционирование, 
познавательно�исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры 
Речевое развитие Речевая деятельность Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, мнемотехника, логоритмика. 
 

Чтение (восприятие) художественной 
литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры�драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и др.) 

Художественно эстетическо Продуктивная (изобразительная) 
Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, 
хореография 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 Развитие ребенка в образовательном процессе учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Культурные 
практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей: 
Для детей дошкольного возраста  
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• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними);  
• восприятие художественной литературы и фольклора самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
• изобразительная музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально�ритмические движения, 

игры на музыкальных инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями. 

Вид культурных практик: 
Совместная игра воспитателя и детей: 

• сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта: 
• носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 
разрешению возникающих проблем. 

Сенсорный тренинг: 
• система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Музыкально-театральная гостиная: 
• форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 
материале. 

Детский досуг: 
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• вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 
музыкальные, спортивные досуги, а также досуги в соответствии с интересами и предпочтениями детей, особенностями регионального 
компонента. Например, досуг «Хуртуйах кун», «день Матери», Чил Пазы». 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Программа учреждения ориентирована на построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. В процессе 
сотрудничества детей и взрослых, направленного на поддержку инициативы детей в разных видах деятельности, признается право ребенка как 
полноценного участника образовательных отношений. 

Приоритетные сферы развития инициативы 5 – 6 лет 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. Уважать индивидуальные вкусы и привычки 
детей. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. Привлекать детей к планированию жизни группы 
на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. Создавать условия и выделять время 
для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 
2.5. Организация и форма взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 
Ведущая цель взаимодействия учреждения с семьями воспитанников - создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника и информирование родителей в области их 
воспитания и развития.  

Основные задачи работы с родителями:  
1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей (законных представителей), их специфических потребностей в образовательной 

области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  
2. Обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей (законных представителей) с учреждением.  
3.Включение новых, дистанционных средств и методов работы с родителями (законными представителями).  
4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  
5. Привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в планировании и контроле деятельности дошкольного 

учреждения.  
6. Поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи  

Работа по взаимодействию с родителями воспитанников строится по следующим направлениям:  
1. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей).  
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2. Включение родителей (законных представителей) в деятельность детского сада.  
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.  

В работе по взаимодействию с семьями воспитанников в учреждении используются следующие формы работы:  
• групповые и индивидуальные консультации;  
• просвещение по вопросам развития, воспитания детей средствами информационных стендов; 
• участие в конкурсах, фестивалях, акциях;  
• родительские собрания;  
• совместная трудовая деятельность (благоустройство территории, помощь в оснащении РППС группы);  
• интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;  
• проведение совместных детско-взрослых проектов;  
• совместные праздники, досуги, развлечения;  
• фотовыставки, выставки творчества;  
• участие в школе первоклассных родителей.  

Для успешного сотрудничества с родителями в учреждении изучается семья каждого воспитанника. Для этого и педагогами, и 
специалистами учреждения используются такие методы и приемы как: анкетирование, наблюдение за ребенком, обследование семьи 
ребенка (по необходимости), беседы с ребенком и его родителями, анализ продуктов детской деятельности, составление и ведение 
социального паспорта семей для каждой группы.  

Информацию (консультирование, опрос, беседы, ответы на вопросы и т.п.) педагоги, специалисты, администрация учреждения 
транслируют родителям в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  
• сайт детского сада;  
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  
• папки, папки-передвижки, памятки, буклеты;  
  стеллажи для демонстрации детских работ;  
• баннеры.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  
• паспорт здоровья;  
• портфолио.  

Аудиовизуальные способы передачи информации представлены на странице учреждения в социальной сети «ВКонтекте», на сайте 
учреждения, в родительских чатах, расположенных в мессенджерах «Viber» и «WhatsApp» , в следующих формах: 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей;  
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных мероприятий;  
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• учебные видеофильмы и видеоролики.  
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  
• при проведении открытых занятий и совместных праздников.  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется:  
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  
• при общении по телефону.  

Кроме этого, в учреждении функционирует консультационный пункт для родителей воспитанников.  
Каждый специалист, работающий в ДОУ, проводит консультации по запросу родителей и консультирует по своему плану работы, с которым 
знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Распорядок и/или режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

• план организованной образовательной деятельности;  
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.  
Основные принципы построения режима дня:  

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в учреждении, сохраняя последовательность, гибкость и 
постепенность.  

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в 
учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 
  

В учреждении под гибким понимается режим дня, в который могут вносится изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум, социальный заказ 
родителей, наличие специалистов, а также период адаптации детей; период каникул, проведения праздников; период карантинных 
мероприятий (в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 
интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе).  

Возможны изменения в отдельных режимных процессах:  
• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в чѐтко фиксированное время, а в 

зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  
• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой 

группы выделяются определѐнное время, соблюдаются перерывы).  
Распорядок дня включает:  
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп.  
Питание детей организовано в помещении групповой ячейки.  
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Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения учреждения.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 
дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Педагоги читают детям не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного на примере литературных героев, помогает педагогам воспитывать в 
детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие - у 
ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 
всех детей.  

3.2. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей 
после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 
пробуждающая музыка, гимнастика после сна в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 
закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от 
сна к активной деятельности.  

Организация образовательной деятельности регламентируется Программой, учебным планом, регламентом образовательной 
деятельности, перспективными тематическими планами, режимом дня, утвержденными приказом заведующего учреждения:  

• в группах общеразвивающей направленности в соответствии с основной образовательной программой учреждения;  
Учебный план распределяет время образовательной деятельности и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 
общего образования. В учебном плане установлено соотношение организованной образовательной деятельности между обязательной частью 
Программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений. В структуре учебного плана выделены обязательная часть 
основной образовательной программы дошкольного образования и часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
которая учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. Обе части учебного плана реализуются 
во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга. 

Учебный год в учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Это позволяет определить количество недель и перевести в 
дальнейшем учебный план на неделю, который в целом соотносится с регламентом организованной образовательной деятельности, в годовую 
нагрузку воспитанников разных возрастных групп.  
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Годовой календарный график учитывает в полном объѐме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного графика включает в себя:  
• режим работы ДОУ;  
• продолжительность учебного года;  
• количество недель в учебном году;  
• сроки проведения творческих каникул, их начало и окончание;  
• праздничные дни  
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты. Тема 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей предметно-пространственной среды. Введение похожих тем в 
различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 
одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Содержание 
Программы в полном объѐме может быть реализовано в процессе специальной (непосредственной) образовательной деятельности; в совместной 
образовательной деятельности взрослых и детей; через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 
Возраст детей Регламентируемая образовательная 

деятельность 
Нерегламентированная деятельность, час 
Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6ч – 6ч 30мин 4ч – 4ч 30мин 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 
часов 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично (исходя из погодных условий) на прогулке организовывается 3 занятие 
по физической культуре в виде совместной образовательной деятельности с педагогом группы В теплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 
организовывается на открытом воздухе. 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для 
закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 
амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. На самостоятельную деятельность детей 3 - 
7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

3.3. Особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 
Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. 

В групповых помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: трехъярусные и односпальные кроватки, столы и стульчики, шкафы 
для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы 
игровые уголки: игровые, творческого развития, речевого развития, природоведения, краеведения. В группах имеются стенды, плакаты, подборки 
методических разработок по образовательным областям, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс – 
расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная бумага, ножницы). В детском саду имеется необходимое 
методическое и техническое оборудование. Для занятий физкультурой имеется соответствующее оборудование: пианино, музыкальный центр, 
гимнастические лестницы, напольная мишень, батут, мячи, обручи, гимнастические палки, маты и др. Для занятий музыкой имеется пианино, 
музыкальный центр. Для организации и проведения образовательной деятельности МБДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными 
пособиями, игрушками. Предметная развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, 
познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются игровые уголки для мальчиков и девочек. Кабинеты, групповые помещения 
оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. 

3.4.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры ДОУ. Библиотечный фонд находится в методическом кабинете 

учреждения. Библиотечный фонд содержит учебно-методический комплект литературы, комплекты развивающих игр и пособий (Блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, уникубы Никитина, головоломки, наборы овощей и фруктов, коллекции полезных ископаемых, динозавров, кукол в 
народных костюмах, репродукций картин и др.). В фонде библиотеки методического кабинета имеется 20 наименований периодических изданий. 
В методическом кабинете также имеются технические средства обучения:  

• 6 магнитофонов,  
• 6 музыкальных центров,  
• 5 телевизоров,  
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• 1 DVD-проигрыватель,  
• 2 комплекта мультимедийного оборудования (стационарный и переносной).  
Для каждой возрастной группы имеются все необходимые методические и дидактические пособия, методические рекомендации, 

демонстрационный и раздаточный материал для полноценной организации образовательного процесса. 
Наименование образовательной области Перечень методических материалов и средств образования 

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

• Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
Л. Л. Тимофеева 

• Приобщение детей к культуре Хакасского народа И.И Кириченко, Т.А. Боргоякова, 
Абакан 2006 

• Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста, Воронкев Ольга, «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

• Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 
дошкольный возраст, Мосалова Людмила, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

• Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) Верещагина Н.В. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

 

• Рабочая программа воспитателя, Ежедневное планирование по программе «Детство» 
старшая группа, 2014 
Авторы-составители: Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова, Л.С. Баннова, Л.В. 
Грибанова. 

• Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь №1 (5-7 лет), Астафьева Е.О. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020 

• Месте учимся считать: Рабочая тетрадь №1, №2 (5-6 лет) И.П. Афанасьева, 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

• Окружающий мир предметы. Тетрадь с заданиями для развития детей №1, №2, Гаврина С  
Кутявина Н.Л, Топоркова И.Т, Щербинина С.В. «Дом печати – ВЯТКА» 

• Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) Верещагина Н.В. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

• Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. Авт.- 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., 2007, Изд. Детсво-пресс 

Образовательная область «Речевое • Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. 
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развитие» 
 

Технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, старшая группа (от5 до 6 
лет), «УЧИТЕЛЬ» 2018 

• Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1, №2, №3, Нищева Н.В. 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

• Занимаемся вместе №1, №2, (5-6 лет) Нищева Н.В. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
• М. С. Арчимаева. Методические рекомендации. Хакасский язык (5-6 лет), 2019 г. Стр. 

11-12 
• Волшебные звуки родного слова,2018г. Черпакова А. А, Танбаева Т. П. Стр. 15 
• Примерная  программа по хак.яз для детских садов в РХ,2019г. Стр.51-53 
• Диагностика педагогического процесса в старшей группе (5-6 лет) Верещагина Н.В. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

• Аппликация для дошкольников. Средний и старший дошкольный возраст. Петрова 
Ирина, «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

• Соколова Светлана. Оригами для дошкольников. 2004., Изд. Детсво-пресс 
• Тамоева Н., Лебедева Г., Минина Л. Рисование, аппликация, лепка для дошкольников. 

ООО «Издательство «Доброе слово», 2013 
• Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, старшая группа (от5 до 6 
лет), «УЧИТЕЛЬ» 2018 
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4. Приложения 
4.1 Список детей группа «Улыбка» (группа с изучением хакасского языка) 
 

1. Бергер Миша 
2. Бородаева Лера 
3. Волкова София 
4. Дозорец Лючия 
5. Ермолаева Диана 
6. Ионов Влад 
7. Касымов Камрон 
8. Колесникова Лиза 
9. Колотова Оля 
10. Кудашов Федор 
11. Морозова Тая 
12. Нуржанов Байэмир 
13. Павлушкина Кира 
14. Попов Саша 
15. Потылицен Егор 
16. Сафиулина Марьям 
17. Сибгатулина Элина 
18. Трофимов Дима 
19. Чаптыков Вова 
20. Чистанова Даша 

 
4.2. Режим дня 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного возраста. Под режимом мы понимаем научно 
обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 
деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у 
детей образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому.   
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РЕЖИМ ДНЯ (летний период года)   
                                  РЕЖИМ ДНЯ (осенне–весенний период года) 

Режимные процессы  Возраст детей  
старший дошкольный 
возраст  

Прием детей  7.00 – 8.10  
Утренняя пробежка  8.10 – 8.25  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  
Подготовка к образовательной 
деятельности  

8.50 – 8.55  

Организованно образовательная 
деятельность   

9.00 – 11.00  

Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения)  

11.10 – 12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога с 
обучающимися, осуществляемая в 
ходе режимных моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50– 17.15  
Прогулка, уход детей домой  17.15 – 19.00  

 
 
 
 
 
 
 

Режимные процессы  Возраст детей  
Старший 

дошкольный возраст  
Прием детей  7.00 – 8.00  

Утренняя пробежка  8.10 – 8.20  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.45  
Художественно-творческая 
деятельность   

9.00 – 10.15  

Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10-10.15  
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения)  

10.15 – 12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога 
с обучающимися, осуществляемая 
в ходе режимных моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50 – 17.10  
Прогулка, уход детей домой  17.10 – 19.00  
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 
Режимные процессы  Возраст детей  

старший дошкольный 
возраст  

Приём детей, осмотр, индивидуальная работа,  самостоятельная  
детская деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
ФКГН, совместная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 
НОД, совместная деятельность с детьми, самостоятельная детская 
деятельность 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на 
прогулке 

10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, ФКГН, подготовка к обеду 12.00- 12.15 
Обед  12.15-12.30 
Подготовка к дневному сну, ЧХЛ, ФКГН, сон 12.30-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна, ФКГН 15.00 –15.15 
Полдник  15.15-  15.20 
НОД, совместная деятельность (по всем направлениям развития), 
самостоятельная детская деятельность 

15.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, ФКГН 16.35 -16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.20 
Возвращение с прогулки, совместная деятельность детей, уход 
детей домой 

18.20-19.00 
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4.3. Циклограмма образовательной деятельности с детьми старшего возраста (5-6 лет) группы «Улыбка»  
Воспитатели: Мамышева М.Г., Кригер Е.М.. 2021-2022 уч. год 

 
 
 
7.00-8.20 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Приём детей, осмотр, индивидуальная работа,  самостоятельная  детская деятельность 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (эмоционально-стимулирующая)  
8.20-9.00 ФКГН, совместная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 
09.00-10.30 НОД, совместная деятельность с детьми, самостоятельная детская деятельность 

920 – 945 Физкультура 
НОД  955 – 1020  
Познание окружающего 
мира 
 

НОД  855 – 920 
Развитие речи 
930 – 955 Музыка 
 

НОД  900 – 925 ФЭМП 
935 – 1000 СКР 
(психолог) 
 

900 – 925 Музыка 
НОД  935 – 1000 
Развитие речи (хак.яз) 
СД 1010 – 1040 
Хореография 

НОД  900 – 925 Обучение 
грамоте 
НОД  935 – 1000 
Аппликация\Лепка 
 
 

10.00 Второй завтрак.  
10.30-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на прогулке 
12.00- 12.15 Возвращение с прогулки, ФКГН, подготовка к обеду  
12.15-12.30 Обед 
12.30-15.00 Подготовка к дневному сну, ЧХЛ, ФКГН, сон 
15.00 –15.15 Постепенный подъём, гимнастика после сна, ФКГН 
15.15- 15.20 Подготовка к полднику, полдник 
15.20-16.35 НОД, совместная деятельность (по всем направлениям развития), самостоятельная детская деятельность 

ООД  15.20 – 15.40 
Познание  
«Приобщение детей к 
истокам русской 
народной культуры» 
О.Л. Князевой / 
«Приобщение детей к 
культуре хакасского 
народа» И.И. 
Кириченко, Т.А. 
Боргоякова 

1540 – 1605 Хореография 
ООД 16.15 – 16.40 
Социально-
коммуникативное  
ОБЖ/ЗОЖ 
Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л, Стеркина Р.Б 

1515 – 1540 Физкультура 
ОДД 15.50 -16.15 
Познание 
исследовательская 
деятельность  
(опыты и 
эксперименты) 

НОД  1520 – 1545 
Рисование 
ООД 15.55 -16.20 
Совместная игровая 
деятельность 
(Сюжетно-ролевая, 
игра-драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

ООД  15.25 – 15.50 
Кружок 
«Очумелые ручки»  

16.35 -16.50 Подготовка к ужину, ужин, ФКГН 
16.50-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка  
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18.20-19.00 Возвращение с прогулки, совместная деятельность детей, уход детей домой 
 
 

4.4. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
на 2021 – 2022г.  

старший возраст (5-6 года) группа «Улыбка» (группа с изучением хакасского языка)  
Месяц Недели, дата Старшая группа  «Улыбка» (группа с изучением хакасского языка) 

Сентябрь 1-2 недели Педагогическая диагностика 
3 неделя Осень. Явления природы 
4 неделя Урожай. Как хлеб на стол пришел 
5 неделя Урожай. Овощи, фрукты, грибы, ягоды 

Октябрь 1 неделя Животный мир осенью. 
2 неделя Перелетные птицы 
3 неделя Моя страна. Единство народов 
4 неделя Каникулярная неделя. Человек и Здоровье. Спорт. Витамины 

Ноябрь 1 неделя Домашние животные и птицы осенью 
2 неделя Мебель. Посуда. Бытовые приборы 
3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 
4 неделя Моя семья (традиции, права) 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние явления природы 
2 неделя Дикие животные и птицы зимой 
3 неделя Зимние игры и забавы. Зимние олимпийские игры 
4 неделя Наступает Новый год.  

Такие разные Деды Морозы 5 неделя 
Январь 2 неделя История человечества. Народные традиции 

3 неделя Знакомство с народной культурой и народным промыслом 
4 неделя Знакомство с народной культурой: быт людей на Руси 

Февраль 1 неделя Круглый год. Знакомство с календарем 
2 неделя Транспорт. 
3 неделя День защитника Отечества. Российская армия. 
4 неделя Путешествие в мир профессий 

Март 1 неделя Мамин Праздник. Масленица 
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2 неделя Весна, весна на улице 
3 неделя Дикие животные и птицы весной. 
4 неделя Каникулярная неделя. Знакомство с культурными явлениями (театр, музей, филармония) 
5 неделя Водные обитатели 

Апрель 1 неделя В мире предметов и вещей 
2 неделя Космос 
3 неделя Животные и птицы жарких стран 
4 неделя Педагогическая диагностика 

Май 1 неделя День Победы 
2 неделя Хакасия- мой край родной. Мой город Абакан 
3 неделя В мире насекомых и пресмыкающихся 
4 неделя Весенние хлопоты. Садовые и огородные растения. 

4.5. Календарно - тематический план образовательной области. Речевое развитие. Вариативная деятельность  «Хакасский язык» 
Старшая группа «Улыбка» (34 занятия) 

М
ес

яц
 

Неделя 
Дата 

Тема 
Количество 
занятий 

Ситуация Содержание Используемая литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 

3 неделя «Кiрiс»   
«Введение»  
2 занятия 

«Кого позвал?» 
 
 

Цель: создание социальной ситуации 
развития речевой активности детей на 
хакасском языке в процессе 
развивающих игр. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 11-12 

4 неделя   «Кто ушёл?» Цель: создание социальные ситуации 
развития речевой активности  на 
хакасском языке посредством игровой 
деятельности. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 11-12 + М. С. 
Арчимаева. Хакасский язык, 2019г. 
Стр. 4 

С
ен

тя
бр

ь-
ок

тя
бр

ь 
 

5 неделя- 
1 неделя 

«Туғаннарым» 
«Родственники» 
4 занятия 

«Знакомьтесь, моя семья » Цель: создание социальной ситуации 
развития детей в процессе 
ознакомления с родословной своей 
семьи. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 12-14; 
 М. С. Арчимаева. Хакасский язык, 
2019г. Стр. 4 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. Стр. 15 

2 неделя      «К нам пришли гости» Цель: создание социальной ситуации М. С. Арчимаева. Методические 
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для того чтоб научить отвечать на 
вопрос «Как  тебя зовут?». Знакомство 
с новыми словами. 

рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 14-16; 
М. С. Арчимаева. Хакасский язык, 
2019г. Стр. 6 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. Стр. 13 

3 неделя  «Знакомлю с 
родственниками» 

Цель: создание социальной ситуации 
для  знакомства с новыми словами. 

Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. Стр. 15; 
М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 18-19; 
М. С. Арчимаева. Хакасский язык, 
2019г. Стр. 7 

4 неделя  «Уважительное 
отношение к взрослым» 

Цель: создать условия для  
формирования нравственных качеств: 
эмоциональной отзывчивости, 
доброжелательности, взаимопомощи. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 18-19+ М. С. 
Арчимаева. Хакасский язык, 2019г. 
Стр. 4 + М. С. Арчимаева. 
Методические рекомендации. 
Хакасский язык (5-6 лет) стр.  

О
кт

яб
рь

-н
оя

бр
ь 5 неделя 

 
«Кiзi пӱдiзi» 
«Части тела» 

3 занятия 

«Чистим зубы» 
 
 

Цель: создание социальной ситуации 
для ознакомления с новыми словами 
на хакасском языке. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 19-21 
Примерная  программа по хак.яз для 
детских садов в РХ,2019г. Стр.49-52; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 6 
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«Расчёсываем волосы» Цель: создание социальной ситуации 
для повторения уже знакомых 
хакасских слов в процессе игровой 
деятельности. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык (5-6 
лет), 2019 г. Стр. 21-22; 
Хак.язык учебное пособие,2019г. 
Стр.10; 
Примерная  программа по хак.яз для 
детских садов в РХ,2019г. Стр.51-53 ; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. Стр. 4-5 

«Все мы делаем зарядку» Цель: создание социальной ситуации 
развития детей в процессе 
ознакомления новых слов. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык,2019 
Стр. 22-24; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 11 
 

Н
оя

бр
ь 

– 
де

ка
бр

ь 

2 неделя «Арfыстарым» 
«Мои друзья» 
4 занятия 

«Знакомьтесь с моим 
другом» 
 

Цель: создать условия для развития 
навыков взаимодействия. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.24-25; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 12 

3 неделя  «Какая твоя любимая 
игрушка?» 
 

Цель: создание социальной ситуации 
для развития диалогической речи. 
Повторить уже знакомые слова. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр. 25-27; 
Хак.язык, учебное пособие, 2019г. 
Стр. 13 

4 неделя  «Познакомь со своим 
другом» 
 

Цель: создать условия для 
пробуждения детей к речевой 
активности. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.27-28; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 14 

 5 неделя- 
1 неделя 

 «Играем в прятки» 
 
 

Цель: создание социальной ситуации 
для развития умения организовывать и 
распределять роли в игре. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.28-30; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.15 
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Д
ек

аб
рь

 

2 неделя «Кип-азахтар» 
«Одежда» 
3 занятия 

«Одежда моих бабушек и 
дедушек» 

Цель: создание условий для развития 
познавательной активности 
посредством ознакомления детей с 
предметами (экспонатами) мини музея 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр. 30-34; 
Одежда куклы, 2015г.  А. П. 
Алахтаева, О. Ю. Искендерова стр.7; 
Раскраска по хакасскому языку, 
2012г.; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 14 

3 неделя  «К нам приехали артисты» Цель: создание условий для развития 
познавательной активности 
посредством ознакомления детей с 
предметами (экспонатами) мини 
музея. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр.34-37; 
Хак.язык, учебное пособие,2019г. 
Стр.17 

4 неделя  «Интересно, что в этом 
сундуке» 

Цель: создание условий для развития 
познавательной активности детей 
посредством ознакомления детей с 
предметами (экспонатами) музея. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр37-40 

Я
нв

ар
ь-

ф
ев

ра
ль

 

 «Ас-тамах, iдiс-
хамыс» 
(«Продукты», 
«Посуда») 
4 занятия 

«Делаем потхы» 
 
 
 
 
 

Цель: создание социальной ситуации 
для ознакомления с новыми словами.  

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр.40-42; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 17 

  «Помогаем бабушке 
делать талfан» 
 
 

Цель: создать условия для развития 
диалогической речи на хакасском 
языке в процессе развивающей игры. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр. 42-43; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.20-21; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 17 
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  «Идём в гости, готовим 
гостинцы» 
 
 

Цель: создать условия для 
социального  развития  детей в 
процессе разыгрывания речевых 
ситуаций. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.44-45; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.22; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 13 

  «Моем посуду» 
 
 

Цель: создание условия для 
пробуждения к речевой активности 
детей. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр45-46 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.23; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 16 

Ф
ев

ра
ль

-м
ар

т 

 «Мал-хустар» 
(«Домашние 
животные») 
3 занятия 

«Кукла принесла 
хазыхтар» 

Цель: создание социальной ситуации 
развития речевой активности на 
хакасском языке посредством игровой 
деятельности.  

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр.47-48; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.24; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.22; 
 

  «Хазаадагы мал-хустар» 
«Домашние животные» 

Цель: создание социальной ситуации 
для закрепления знаний детей о 
названиях домашних животных на 
хакасском языке. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр.49-51; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.25; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 9 

  «Наша лошадь заболела» Цель: создание социальной ситуации 
развития речевой активности на 
хакасском языке посредством игровой 
деятельности. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.51-53; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 26 
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М
ар

т-
ап

ре
ль

 

 «Аңнар, сас 
хустар»  
«Дикие 
животные» 
3 занятия 

«Кошка пришла к 
воробью» 

Цель: создание социальной ситуации 
для эмоциональной раскованности, 
развитию навыков взаимодействия. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр. 53-54; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.27 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 11 

  «Медведь в гости зовёт» 
 

Цель: создание социальной ситуации 
для закрепления знаний  детей о 
названиях  диких животных на 
хакасском языке. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр.55-57; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.28 
Н.Р. Васильченко.Храни родное 
слово, 2018г. 

   «Какие птицы 
прилетели?» 
 

Цель: создание социальной ситуации 
для закрепления знаний детей о 
названиях птиц на хакасском языке. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.57-58; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.29 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 11 

А
пр

ел
ь 

 «Аfастар 
Деревья 
4 занятия 

«Какие же эти деревья 
выросли?» 

Цель: создание социальной ситуации 
для закрепления знаний  детей о 
названиях  деревьев на хакасском 
языке. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.59-60; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.30-31; 
Волшебные звуки родного 
слова,2018г. Черпакова А. А, 
Танбаева Т. П. стр. 7 

 
 
 

 «Кто сломал это дерево?» Цель: создание условий для развития 
речевой активности детей на 
хакасском языке посредством 
развивающих игр. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр61-62; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.32; 

  «Сегодня мы идем в лес» 
 

Цель: создание социальной  ситуации 
для развития познавательной 
активности детей. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2019г. Стр.62-65; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.33 
Н.Р. Васильченко. Храни родное 
слово, 2018г. 
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  «Заяц спрятался» Цель: создание социальной ситуации 
развития речевой активности детей на 
хакасском языке в процессе игровой 
деятельности. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр. 65-66; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 34 

М
ай

 

 Мин1н городым, 
аалым. 
Мой город, 
деревня 
4 занятия 

«Знакомимся с нашей 
деревней и городом» 

Цель: создать условия для выражения 
детьми своего мнения. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.67-68; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.35-36 

   «На горе выросли цветы» Цель: создание условий для развития  
познавательной активности детей. 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр.68-70; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 37-38 

  «Куда делся лёд?» Цель: создание условий для развития  
речи на хакасском языке. 

 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский 
язык,2019г. Стр. 70; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр. 

  «Город в котором я живу» Цель: создание социальной ситуации 
для развития речевой активности 
детей на хакасском языке в 
посредством развивающих игр. 

 

М. С. Арчимаева. Методические 
рекомендации. Хакасский язык, 
2 019г. Стр. 71-72; 
Хак.язык, уч.пос.,2019г. Стр.40 
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